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Добро пожаловать!
Неподалеку от Барселоны можно найти тысячу способов, чтобы насладиться заслуженным отдыхом и отвлечься
от повседневной суеты. Повеселитесь вместе с местными жителями во время народных гуляний, например,
во время Патума в городе Берга или Праздника кастельеров в день святого Феликса в Вилафранке-дельПенедес. Расстелите пляжное полотенце на одном из многочисленных пляжей, тянущихся вдоль более чем
стокилометрового побережья, и пополните копилку незабываемых впечатлений, строя вместе с малышами замки
из песка, ныряя в воду в компании друзей или наслаждаясь романтической прогулкой с подругой или другом.
Воспользуйтесь возможностью и зайдите в музей, поужинайте в ресторане со звездой, займитесь любимым
видом спорта, отправьтесь на дегустацию вин, посетите место религиозного поклонения или отправьтесь с
рюкзаком за плечами в поход по горам и лесам на территории одного из шестнадцати парков и природных зон,
расположенных вокруг города Барселона. Чего еще можно желать?
Пляжи и приморские городки, виноградники и винные погреба Эль-Пенедес, Алелья и равнина Эль-Бажес,
горы Эль-Бергеда и равнины Озоны и Л’Анойи – все это входит в три туристических бренда – Коста-Барселона,
Пейзажи Барселоны и Пиренеи Барселоны – зарегистрированные в провинции Барселона и ее комарках. Здесь
есть море и пляжи, ландшафты в глубине страны, искусство и культурное наследие, великолепная кухня и
лучшие продукты земли и моря, богатое промышленное прошлое и целебные термальные воды. Выберите
то, что больше всего вас привлекает из широкого спектра туристических предложений комарок провинции
Барселона, и вы увидите, что здесь есть все, чтобы гарантировать идеальную экскурсию!
www.barcelonaetonamnogobolshe.ru
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На территории комарок провинции Барселона расположено 16 природных парков, где вы
сможете насладиться природой в окружении гор, лесов и рек: это идеальная атмосфера для
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Прогулки по старому центру средневекового города,
фотосессии на фоне приморского поселка, знакомство
с индустриальным прошлым многих мест – вот лишь
некоторые примеры того, чем можно заняться в
городах и поселках комарок провинции Барселона.
Выбор возможностей для проведения досуга просто
неисчерпаем! Чего же вы ждете?

Нельзя пропустить

поселки Рупит и Пруит, по дороге полюбовавшись на
водохранилище Сау.

Поездки сюда всегда будут удачны. Возьмите с собой друзей, мужа
или жену, жениха или невесту, семью... Предлагаем четыре маршрута, которые гарантируют вам незабываемую экскурсию!

> www.victurisme.cat // www.rupitpruit.cat

План А: Приезжайте в Кардону и прогуляйтесь по старому центру,
посетите впечатляющий замок и соборную церковь Сан-Висенс,
пройдитесь по пешим маршрутам в окрестностях города и не забудьте
заглянуть на территорию Культурного парка Мунтанья-де-Саль.
> http://cardonaturisme.cat/en

> www.sitgestur.cat // www.vilanovaturisme.cat

План В: Посетите Вик! Зайдите в собор и не оставьте без
внимания картины Жузепа М. Серта, насладитесь лучшими
образцами романского и готического искусства, хранящимися
в оборудованном по последнему слову техники Епископальном
музее, или поддайтесь очарованию старого города, центром
которого является площадь Меркадаль, где по вторникам
и субботам располагается знаменитый рынок на открытом
воздухе. Затем вы можете отправиться в прелестные маленькие

Ситжес
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План С: Почувствуйте морской бриз в Ситжесе, прогуляйтесь
по романтичным переулкам или морской набережной. Посетите
музеи, насладитесь богемной атмосферой, зайдите в рестораны и
ночные заведения. Не забудьте заехать и в соседнюю Вилановуи-ла-Желтру с ее музеями – Железнодорожным музеем, Центром
изучения романтизма и Библиотекой-музеем Виктора Балагера.

План D: Много чего посмотреть есть в Террассе. Для начала
вы можете ознакомиться с Национальным музеем науки и
техники (mNACTEC), старинными фабриками эпохи модерн и
впечатляющим монументальным церковным комплексом СанПере, а также устроить себе день шоппинга или отправиться на
такие мероприятия, как Ярмарка модерна или Фестиваль джаза.
> www.visitaterrassa.cat/en

Бага

В глубь страны

Антистресс

В Гранольерс: посетите рынок и площадь Поршады. Вы будете
потрясены!

Проведите день в атмосфере спокойствия и расслабления в
Кальдес-де-Монбуй. Возможно, больше всего вам понравится
идея отправиться в один из местных санаториев, но, помимо этого,
стоит посетить и древние римские бани, источник Льва (Фонтдель-Льео), из которого бьет вода температурой в 74 градуса,
впечатляющий музей Термалия, посвященный культуре термальных
вод. Термальные источники есть и в других городках провинции
Барселона – в Кальдес-д’Эстрак, Ла-Гарриге, Тоне и Ареньс-деМар. Познакомьтесь с ними!

В Игуаладе: обязательно зайдите в Музей шкур и мехов!
В Вилафранка-дель-Пенедес: отведайте местных вин, зайдите
в старый город, базилику Санта-Мария и музей Vinseum.
Воспользуйтесь возможностью и посетите замок Сан-МартиСаррока и Региональный парк д’Олердола.
В Бруке: пройдитесь по его старому центру у подножия горы
Монсеррат, посетите церковь Санта-Мария и памятник Брукскому
барабанщику.
В Бага: это историческая столица региона Л’Альт-Бергеда и
живописный поселок, расположенный в области Препиренеи.
Попробуйте местную традиционную кухню.

> www.caldesdemontbui.cat
> www.caldetes.cat/termalisme
> www.visitalagarriga.cat/en

В Кардедеу: музей с более чем столетней историей. В Музееархиве Томаса Балвея проводятся выставки, мастер-классы и
другие мероприятия.

Городки как с открытки

С видом на море!

Это музеи под открытым небом. Кажется, что время остановилось
на их улицах и площадях. Каждый их уголок дышит очарованием:
средневековые мосты, романские часовни... Обязательно пройдитесь
по старому центру Манрезы и познакомьтесь со средневековым
прошлым этого города. Кроме того, посетите пещеру святого
Игнатия, соборную церковь и музей, хранящий в своих стенах
самую крупную коллекцию искусства эпохи барокко на территории
Каталонии.

Всегда приятно провести несколько дней на море. В
Санта-Сусанне, Калелье, Мальграт-де-Мар, Пинеде-деМар,Кастельдефельсе, Бадалоне и других прибрежных городках
региона Барселоны вы найдете надежное средство от стресса и
скуки и стопроцентную формулу для хорошего самочувствия и
душевного спокойствия.

Неизгладимое впечатление на вас произведут Мура и Таламанка,
расположенные в комарке Эль-Бажес. В Льякуне вы насладитесь
местными видами, а в Пужальте сможете заглянуть в церковь
Сан-Андреу и мемориал Народной армии. Оба муниципалитета
находятся в комарке Анойя.
> www.manresaturisme.cat/ang
> www.mura.cat

Сан-Селони

Узнайте больше об этих городках, расположенных на берегу
моря, на www.barcelonaesmoltmes.cat/web/
territori/costa-barcelona

Будет дождь?
Можно ли будет купаться? Достаточно ли сильным будет ветер,
чтобы прокатиться под парусом? Прежде, чем отправиться в
путь, проверьте, какая в месте назначения погода:
www.meteo.cat

Кастельяр-де-н'Уг
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Масия Фрейша, Террасса

Потрясающая
архитектура
Знаете ли вы, что в Колонии Гуэль в Санта-Коломеде-Сервельо хранится одно из самых впечатляющих
произведений Гауди из имеющихся на территории
Каталонии? Или что Эль-Бергеда может похвастаться
значительным числом романских часовень? И что
в Капельядес находится одна из самых древних
доисторических пещер страны? Неподалеку от
Барселоны вы найдете множество удивительных
объектов архитектуры. Поедем посмотрим?

Гауди... и многое другое!
Если вам нравится модерн, то, путешествуя по комаркам
провинции Барселона, вы сможете полюбоваться на произведения
гениального архитектора Gaudí (крипта Колонии Гуэль, сады
Артигас или Ла-Нау-Гауди в Матаро), летние резиденции (в ЭльМаресме, Эль-Гаррафе или Эль-Вальес-Оксиденталь и ЭльВальес-Ориенталь), романтичные сады, фабрики или городские
здания. Имеются различные маршруты, которые могут быть вам
интересны:
· Ситжес во времена модерна
· Террасса, промышленная и модернистская
· Модерн летних резиденций в Эль-Вальес-Ориенталь
· Модерн в Л'Альт-Пенедес

Крипта Гауди, Колония Гуэль,
Санта-Колома-де-Сервельо
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· Модерн в Эль-Маресме. Наследие Доменека-и-Монтанера и Пучи-Кадафалка
· Л'Альт-Бергеда: модерн в природе
· Эль-Баш-Льобрегат: Гауди и народный модерн
· Манреза: Модерн и арт-деко
· Маршруты, связанные с испанцами, уехавшими в Америку в
поисках состояния, в Эль-Маресме, Эль-Баш-Льобрегате и
Эль-Гаррафе
· Романтизм: Виланова-и-ла-Желтру и Ситжес
> www.barcelonaesmoltmes.cat/ru/web/descobreix/kul-tura
> www.elbaixllobregat.net/coloniaguell/english/historia.asp

Замок Кардона

Как производятся вещи?
Какой была жизнь в промышленной колонии XIX века? Тяжело
ли было жить на соляных рудниках? Как работали текстильные
фабрики? На эти и другие вопросы вы можете легко найти
ответы, если посетите различные памятники индустриального
прошлого, расположенные по всей территории провинции
Барселона – региона, пережившего промышленную
революцию, которая оставила последующим поколениям
значительное историческое наследие.
Рудники, старые текстильные фабрики, работавшие на
паровых машинах, каналы, погреба, музеи и многое другое.
Комарки провинции Барселона – это огромный музей под
открытым небом, где вы можете познакомиться с историей
Каталонии: здесь вы найдете археологические раскопки,
водяные мельницы, кузницы, кирпичные заводы, текстильные
колонии вдоль рек Тер и Льобрегат. Для того, чтобы открыть
для себя историческое наследие и архитектуру региона
Барселона, загляните в раздел культурного туризма и наследия
соответствующего Интернет-сайта администрации Барселоны.
> www.barcelonaesmoltmes.cat/ru/web/descobreix/kul-tura

С древних времен до
наших дней
Отправьтесь в прошлое, посетив Доисторический парк
Пещеры Романи в Капельядес в комарке л'Анойя или Парк
д'Олердола в Л'Альт-Пенедес, где можно увидеть остатки
поселений древних римлян и иберов. Узнайте, как когда-то
жили римляне в поселении Бетуло в Бадалоне, или посетите
старинные цистерны Монкау (в Природном парке СанЛьоренс-дель-Мунт-и-л’Обак). Подивитесь на готические
соборы Манрезы или Вика, а также на современные здания
комарки Эль-Барселонес.

Переночуйте...
В средневековом замке
Парадор-де-Кардона
www.parador.es/ru/paradores/parador-decardona-barselona
В монастыре Монсеррат
Кельи Абат-Марсет в монастыре Монсеррат
www.montserratvisita.com/ru/index.html
В здании эпохи модерн
Дом Торнет-и-Гуэль, Вилафранка-дель-Пенедес
www.casatorneriguell.com/en

Маршрут Жозеп-Мария Жужоль
В Сан-Жуан-Деспи вы найдете некоторые творения этого
великого архитектора эпохи модерн, который часто сотрудничал
с Гауди.
Желающие узнать, как в те времена изготовлялась керамика,
обязательно должны посетить фабрику Пужоль-и-Баузис в
Эсплугес-де-Льобрегат, где такие знаменитые архитекторы, как
Гауди, Доменек-и-Мунтанер или Пуч-и-Кадафалк заказывали
свой материал.
www.barcelonaesmoltmes.cat/ru/web/descobreix/
kul-tura
http://turisme.elbaixllobregat.cat/en/consorci-deturisme
И не забудьте о доисторических рудниках Гава и парке
«Каталония в миниатюре».
www.patrimonigava.cat
www.catalunyaenminiatura.com/en/

Торре-де-ла-Крэу, Сан-Жуан-Деспи

В комарках провинции Барселона вы найдете архитектурные
памятники всех эпох и стилей.
Какой регион может с этим сравниться?
> www.neancapellades.cat
> http://parcs.diba.cat/es/web/Olerdola
> www.museudebadalona.cat/en
Древнеримский храм, Вик
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Пляжи
Прогулка на катамаране

Береговая линия провинции Барселона насчитывает
более чем сто километров, и здесь есть пляжи
на любой вкус! Замки из песка вместе с детьми,
ныряние в воду в компании друзей, вечерняя
романтическая прогулка... И все это не только
летом: в приморских городках есть возможности
провести досуг в любое время года. Отведать риса
со свежей рыбой, только что купленной на местном
рынке? Совершить прогулку вдоль берега моря по
специальной туристической тропе? Понаблюдать
за закатом с борта парусника? В регионе КостаБарселона возможно это и многое другое.

Райские места, залитые
солнцем

Дороги вдоль берега моря

Двадцать пять муниципалитетов с пляжами. На побережье
Барселоны легко найти пляж, который вам нужен. Что
вы предпочитаете? Семейный пляж со всеми услугами или
уединенную бухту, где можно насладиться шумом прибоя?
На пляжах Коста Барселоны всегда есть чем заняться: здесь
есть прокат роликов, пляжи-библиотеки, небольшие рестораны,
волейбольные площадки, настольный теннис, оборудование
для занятий водными видами спорта и т.д. Добраться можно на
автомобиле, автобусе или поезде.
> www.diba.cat/platges
> www.barcelonaesmoltmes.cat/ru/web/territori/kosta-barselona

Значительная часть барселонского побережья занята пляжами,
где старые дороги сельскохозяйственного назначения были
превращены в туристические тропы, по которым можно
гулять или ездить на велосипеде. Их можно найти на пляжах
начиная от Мальграт-де-Мара вплоть до Кастельдефельса.
В малочисленных зонах с каменистыми или крутыми
берегами региона Коста-Барселона есть свои маршруты,
также проложенные вдоль моря: от Ситжеса до Кубельес.
Единственным исключением является массив Эль-Гарраф,
слишком отвесный, чтобы идти вдоль него, следуя линии моря;
в районе горного массива, тянущегося от Кастельдефельса до
Ситжеса, туристические тропы расположены в глубине, но с них
открываются потрясающие, невероятные виды.
> www.feec.cat
> www.barcelonaesmoltmes.cat/ru/web/descobreix/marsruty

Сиджес
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Кастельдефельс

Развлечения на воде

На пляж с детьми!

Утром курс виндсерфинга или прогулка на кайяке. После обеда –
водные лыжи или наблюдение за закатом с борта парусника. На
следующий день посвящение в технику подводного плавания в
Премиа-де-Мар или Матаро, прогулка на водном мотоцикле или
квадроцикле. Лежать на песке и загорать – это еще не все, что
можно делать на пляже!

Рестораны с детскими меню, проживание в гостинице в номере
с детской кроваткой, зона для игр и услуги присмотра за детьми,
чистая вода и безопасные пляжи, организация семейного досуга –
вот лишь некоторые преимущества отдыха в так называемых
«Направлениях для семейного туризма» (DTF). Регион КостаБарселона может похвастаться четырьмя: Калелья, Мальграт-деМар, Пинеда-де-Мар и Санта-Сусанна.

Центры морских видов спорта предлагают пакеты услуг,
включающие различные типы времяпрепровождения на воде,
проживание и другой дополнительный сервис. На территории
провинции Барселона таких центров два – в Санта-Сусанне и
Виланове-и-ла-Желтру. Помимо этого, в Пинеде-де-Мар вы
можете найти хорошо укомплектованную водную базу для детей и
взрослых.

> www.turismemalgrat.com/en
> www.pinedademar.org
> www.catalunya.com/que-quieres-hacer/familiar

А ночью...
Самая короткая ночь: ночь Святого Жуана (Иоанна Крестителя),
23 июня – одновременно и самая волшебная ночь в году, в честь
которой во многих населенных пунктах на побережье устраиваются
фейерверки и разжигаются костры.

> https://envilanova.com
> http://stasusanna-barcelona.ru
> www.nauticapinedademar.com
Чтобы сочетать отпуск и спорт на открытом воздухе, нет
ничего лучше, чем отправиться в одно из "Направлений для
спортивного туризма" (DTE), где предлагается очень качественное
оборудование и услуги, рассчитанные на спортсменов высшего
уровня, профессионалов, любителей и всех, кто желает заняться
спортом. В Барселоне таких мест три, все они расположены на
берегу моря!

> www.barcelonaesmoltmes.cat/ru/web/agenda

Мальграт-де-Мар

> www.calellabarcelona.com/ru
> http://castelldefelsturismo.com/en
> http://stasusanna-barcelona.ru

Санта-Сусанна
Пинеда-де-Мар
Калелья
Канет-де-Мар

N-II

Ареньс-де-Мар
Матаро
Премиа-де-Мар

N-II

Бадалона
Барселона
C-31

Виланова-и-ла-Желтру

Здесь вы найдете подробную
информацию о нашем побережье.

Кастельдефельс

Сиджес
Кубельес
Пинеда-де-Мар

Калелья
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Зарядись
энергией на
природе!
Гольф Сан-Жуан

Пеший туризм, езда на лошади или горном велосипеде, гольф,
водные виды спорта – это лишь некоторые примеры того,
чем можно заняться на открытом воздухе в окрестностях
Барселоны. Места для этого многочисленны и разнообразны:
побережье Коста-Барселона, ландшафты и леса
туристического бренда «Пейзажи Барселоны» или горы
Пиренеи Барселоны. В романтической компании, с семьей
или друзьями – возможностей для того, чтобы приятно провести
время, огромное количество!

Больше, чем просто солнце
и пляж!

Тайны, которые скрывает
ландшафт

На побережье Коста-Барселона вам предложат широкий спектр
вариантов для проведения досуга, помимо плавания и загорания
под солнцем. На пляжах и в спортивных портах можно
поплавать на каяке, заняться виндсерфингом или походить
под парусом. А совсем рядом располагаются природные зоны,
где приятно погулять пешком, покататься на велосипеде или
верхом на лошади. Парк Гарраф предлагает многочисленные
маршруты, следуя которым, вы обнаружите такие волшебные
уголки, как замок Вель-д'Оливелья, заброшенную деревню
Жафра, часовню Тринитат и тропу по склонам гор. В ЭльМаресме стоит отметить Парк Монтнегре-и-эль-Корредор,
Парк Серралада-Литораль и маршрут по побережью СанПол-де-Мар. А в Эль-Пенедес – дороги среди обширных
виноградников, по которым можно передвигаться пешком, на
велосипеде или сигвее.

Велотуризм и горный велосипед, водные виды спорта возле
водохранилищ, пешие маршруты, конный туризм, полеты на
воздушном шаре и многое другое – комарки провинции Барселона
предлагают множество развлечений для любителей природы. Все
они перечислены на странице
www.barcelonaesmoltmes.cat/ru/web/descobreix/aktivnyj-turizm

Парк Серралада-де-Марина
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Водные виды спорта

Море или горы?
Пейзажи на территории от гор Кади до средиземноморского
побережья очень разнообразны: пляжи Эль-Маресме, Эль-БашЛьобрегат и Эль-Гаррафа, равнины Эль-Вальес-Ориенталь, ЭльПенедес, Озоны и Л'Анойи, горы на границе Пиреней. И все это
совсем рядом с Барселоной!
Природный парк Кади-Мошеро

Во всех парках на территории комарок провинции Барселона
имеются специально обозначенные маршруты, поэтому
насладиться окружающими пейзажами может любой
посетитель – как опытный турист, так и простой любитель
природы, который намеревается познакомиться с местностью в
компании своей семьи или друзей. Ознакомьтесь с маршрутами
всех природных зон.
> http://parcs.diba.cat

Откройте для себя парки
Театральные представления, детские спектакли, концерты
классической музыки, джаза или блюза, фестивали великанов
или клоунов, танцы, выставки произведений искусства, конкурсы
фотографии, ярмарки кустарного промысла, астрономические
наблюдения – это и многое другое администрация региона
Барселона предлагает в рамках программы «Откройте для себя
парки». Ознакомьтесь с расписанием мероприятий на сайте:
www.viuelparc.org

Отдых на природе...
С детьми: кемпинг в горах или на пляже! На территории
комарок провинции Барселона имеется много площадок
для кемпинга, идеально подходящих для пребывания семей.
Найдите наиболее подходящий вам на странице:
> www.barcelonaesmoltmes.cat/ru/web/planifica/on-dormir
В романтической компании: разве вы не заслужили день в
санатории?
> www.barcelonaesmoltmes.cat/ru/web/descobreix/uhod-zakrasotoj-i-zdorov-em
С друзьями: поиграйте в гольф, прогуляйтесь пешком или
покатайтесь на горных велосипедах.

Ками-делс-Бонс-Омес
Ками-делс-Бонс-Омес («дорога добрых людей») – это маршрут,
соединяющий святилище Керальт в Берге и замок Монсегюр
в Л'Арьеже (Франция) и следующий тропам, которыми
пользовались катары, или «добрые люди», в XIII и XIV веках. Его
можно преодолеть пешком, на горном велосипеде или верхом.
www.camidelsbonshomes.com

Тематические маршруты
Дорога Сан-Жауме
www.camidesantjaume.cat/en
Дороги Епископа и Аббата Олиба
www.camioliba.cat/en

Пиренеи Барселоны
В комарке Л'Альт-Бергеда вы найдете множество
возможностей для того, чтобы спокойно отдохнуть вдалеке от
городского шума: поднимитесь на гору-символ Педрафорка,
полюбуйтесь на настенные росписи романского периода в
Сан-Кирзе-де-Педрет и проведите ночь в горном отеле на
территории природного парка Кади-Мошеро.
> www.barcelonaesmoltmes.cat/ru/web/territori/pireneibarselony
> http://parcsnaturals.gencat.cat/es/pedraforca/index.html

Три горы
www.els3monts.cat
Парк Гарраф
http://parcs.diba.cat/web/garraf
Эль-Маресме
www.costadebarcelonamaresme.cat/en
Эль-Пенедес
www.enoturismepenedes.cat/en

Если вы хотите получить информацию о других маршрутах,
зайдите на сайт:
> www.barcelonaesmoltmes.cat/ru/web/descobreix/marsruty

Скачайте наше приложение,
посвященное туристическим
маршрутам.

iOS

Сентельес

Android

Водохранилище Сау
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Среди
виноградников
Манреза
Дегустация вин

C-55
C-16

C-58

Сан-Садурнид’Анойя
Вилафранка-дельПенедес

B-20

AP-7

C-243a

Алелья

C-15

Сан-Пере-де-Рибес

Больше не нужно искать! Займитесь энотуризмом, ведь в комарках провинции Барселона производится пять видов вин
и кавы с контролируемым наименованием по происхождению. Научитесь отличать молодое вино от выдержанного,
помогите в ежедневной работе в винном погребе, познакомьтесь с различными сортами винограда и переночуйте на
территории винодельческого хозяйства. Вы можете себе представить более интересный план на выходные?

Из погреба в погреб

Открытки с виноградников

Знания, необходимые для производства вина, передавались
работниками погребов из поколения в поколение. Владельцы и
энологи продемонстрируют свою продукцию в ходе специальных
дней дегустации, мастер-классов, экскурсий по виноградникам и
других энотуристических мероприятий. Посетив большие погреба
и мелкие семейные предприятия, вы раскроете для себя секреты
вин с контролируемым наименованием по происхождению,
производящихся на территории комарок провинции Барселона.
Обязательно примите участие в турах по погребам Кодорниу,
Фрешенет и Торрес.

«Дороги вина и кавы» в комарке Л'Альт-Пенедес – это
специально обозначенные маршруты, позволяющие туристам
познакомиться с различными сортами винограда, а также
интересными местами региона. Неподалеку от городков Алелья и
Тиана можно полюбоваться прекрасными средиземноморскими
пейзажами, вызывающими в памяти стихотворение «Зеленые
виноградники возле моря» Жозепа-Марии де Сагарра. В
самом сердце комарки Эль-Бажес, в долинах Флекер, имеется
специальный маршрут, в ходе которого можно посетить
впечатляющий комплекс каменных цистерн сухой кладки,
которые раньше использовались для производства вина на
виноградниках, расположенных очень далеко от населенных
пунктов.

В одном только Сан-Садурни-д’Анойя, столице кавы, имеется
более 80 погребов! Многие из них можно посетить.
> www.enoturismepenedes.cat/en
Виноград из Эль-Пенедес

16

Каменные цистерны сухой кладки, долины
Флекер

Прогулка по виноградникам

Первая проба

Где переночевать?

В провинции Барселона вы откроете для себя бесчисленное
количество вкусов и оттенков вина и кавы. Множество
специализированных заведений по всей территории
предлагают туристам отведать красного, белого, розового
вина или кавы в сочетании с закуской или принять участие в
дегустации под руководством сомелье или энолога.

Вы можете провести ночь на территории винодельческого
хозяйства в деревнях, где население занято виноградарством.
Наиболее типичный ночлег в таких местах – это сельские дома.
Вы сможете насладиться качественным сервисом в типичной
атмосфере и воспользоваться предложениями для проведения
досуга, которые имеются в гостиницах и зачастую связаны с
окружающей территорией.
О наличии свободных мест можно узнать через интернет:
www.barcelonaesmoltmes.cat

Наши марки вин с
контролируемым
наименованием по
происхождению (DO)

Здесь найдутся занятия для всей семьи, например, мастер-классы
по приготовлению хлеба, различные виды спорта, экскурсии
и прогулки на природе, культурные мероприятия, в том числе
посещение объектов архитектуры и музеев. Кроме того, в
Эль-Пенедесе вы сможете принять участие в сборе винограда,
продегустировать вина или просто насладиться спокойной
прогулкой по виноградникам.

DO Пла-де-Бажес, комарка Эль-Бажес.
> www.dopladebages.com/index

Знаете ли вы, что «пикаполь» – это сорт белого
винограда, который растет только в долине Бажес?

DO Алелья, комарка Эль-Маресме.
> www.enoturismedoalella.com/en

Опьяняющие впечатления

DO Пенедес, Л’Альт-Пенедес и Эль-Гарраф.
> www.dopenedes.cat/en/index.php

В Сан-Пере-Моланта есть специальный Центр винограда и вина,
где можно принять участие в экскурсии по виноградникам, узнать,
как изготовляется вино, и попробовать различные сорта.
www.auladelvi.com

DO Кава, различные регионы Испании, среди которых
выделяется Эль-Пенедес.
> www.docava.es/en
DO Каталония, включает различные винодельческие зоны
комарок провинции Барселона.
> https://docat.cat/en

Без забот
На велосипеде, сигвее, внедорожнике, верхом, днем или
ночью – есть множество различных способов совершить
прогулку среди виноградников и исследовать регион.
Многочисленные компании, специализирующиеся
на организации досуга для энотуристов, предлагают
индивидуальные маршруты: от посещения пещер до полетов
над виноградниками на воздушном шаре, а также дегустацию,
кулинарные мастер-классы или сезонные мероприятия, как
например, участие в сборе винограда.
> www.barcelonaesmoltmes.cat/ru/web/descobreix/enoturizm

Сан-Садурни-д’Анойя

Дороги вина и кавы
www.enoturismepenedes.cat/en
Зеленые виноградники возле моря
www.alella.cat
Каменные цистерны сухой кладки
www.coordinadorapedraseca.org
Vinseum. Обязательно загляните в Музей культуры вина Каталонии.
Он находится в Вилафранке-дель-Пенедес.
www.vinseum.cat
Центр приема туристов Тейя. Здесь вы увидите
древнеримский винный погреб и обширную выставку,
посвященную винодельческим традициям муниципалитетов, в
которых производится вино с контролируемым наименованием
по происхождению (DO) Алелья, а также остальные десять
сортов вин DO Каталонии. www.teia.cat/arees/promocioeconomica-i-comerc/cella-vinaria
Каватаст в Сан-Садурни-д’Анойя. Это широкомасштабный
праздник кавы, который организуется в Сан-Садурни-д’Анойя во
вторую неделю октября. www.cavatast.cat
Фассина. Центр изучения кавы. Место, где вы узнаете о
происхождении и секретах производства кавы.
www.turismesantsadurni.com
Vi Jazz. Наилучшее сочетание? Вино и музыка. В июле в
Вилафранке-дель-Пенедес! www.vijazzpenedes.com

Сбор
винограда

Праздник сбора винограда. Крупный праздник вина в Алелье в
выходные на второй неделе сентября.
www.alella.cat/festaverema
Здесь вы найдете еще больше информации о
винном туризме в окрестностях Барселоны.
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Грибы из Эль-Бергеда и курица из Эль-Прат

Гастрономия
Сходить на ужин в мишленовский ресторан, надев свой
лучший наряд? Очень плотно позавтракать в небольшом
ресторанчике в горах? Купить колбасу у кустарного
производителя в комарке Озона? Наведаться на рыбный
рынок на побережье? Отведать местные продукты и
типичную кухню? В комарках провинции Барселона вам
откроется целый кулинарный мир!

Местные продукты

Рынки:

Путешествуя по комаркам провинции Барселона, вы можете
попробовать различные местные продукты. Фасоль «ганшет»
зарегистрирована как защищенное наименование по
происхождению (DOP), а в отношении сыровяленой колбасы
из Вика запатентовано географическое указание места
происхождения товара (IGP). Другие продукты, заслуживающие
особого внимания – это креветки из Вилановы, персики из
Л'Ордаль, клубника из Эль-Маресме, вишни из Ан-Рока и из
Сан-Климента, артишоки и курица из Эль-Прата, грибы из ЭльБергеда, каштаны из Эль-Монсеня, петух из Эль-Пенедес, творог
из Монсеррата.

Рынок в Вике: по вторникам и субботам на Пласа-Мажор.

> http://productesdelaterra.diba.cat

Рынок в Монсеррате: знаменит своим творогом и сырами.
Рынок в Гранольерсе: каждый четверг здесь можно приобрести
продукты у местных крестьян и скотоводов.
Рынок в Вилафранке: по субботам в центре Вилафранке-дельПенедес.
> www.barcelonaesmoltmes.cat/ru/web/descobreix/gastronomia

Звезды кулинарии
На комарки провинции Барселона стал равняться весь
гастрономический мир, поскольку уже более 30 местных ресторанов
обладают звездами Мишлен.
> www.viamichelin.es/web/Restaurantes

Фермерская курица с омарами
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Клубника из Эль-Маресме

Пальчики оближешь!
Познакомьтесь с барселонской кухней и отведайте
исключительные блюда! В Корпусе кулинарного наследия
Каталонии вы можете найти все традиционные каталанские
рецепты. И чтобы вызвать у вас аппетит – приведем небольшой
список традиционных блюд:
На первое: салат из фасоли и трески, запеченные на гриле
овощи, салат из трески и овощей, рис с бульоном, мясом и
овощами, фидеуада, паэлья, креветки из Вилановы, шато, грибы.
На второе: суп эскуделья и мясо, колбаса бутифарра с фасолью,
курица с омарами, фрикадельки с каракатицей и горохом, рыба в
чесночном соусе.
На десерт: кроме каталанского крема – печенье на День всех
святых (панельетс) и пирог ко Дню волхвов. Нельзя не попробовать
такие вкусности, как конфеты катаниес из Вилафранки-дельПенедес, печенье каркиньолис из Кальдес-де-Монбуй и бисквит из
Вика. Мммммм...!

Сыровяленая колбаса (льонганисса)
из Вика
Во время прогулки по Вику или поездки по комарке Озона вы
можете купить сыровяленую и иные сорта колбасы, такие, как,
например, сомайя, фуэт, чорисо, каталанскую колбасу и буль. Если
вы находитесь в Эль-Бергеда, обязательно попробуйте местные
колбасные изделия.

Фасоль «ганшет»
Во многих деревнях в Эль-Вальесе можно увидеть поля этой
сельскохозяйственной культуры. Купить фасоль можно в
агромагазине сельскохозяйственной зоны Гальекс.
www.espairuralgallecs.cat

Рынки

> www.cuinacatalana.eu

Побродите по сайту www.gastroteca.cat/en.
Там вы найдете подробную информацию о рынках, специальных
заведениях, продуктах, рецепты, гастрономические маршруты,
расписание ярмарок и праздников и т.д.

Для гурманов

Рестораны
со звездами Мишлен

Маршрут шато: цикорий с анчоусами, тунец и треска с перечным
соусом... С января по март в разных поселках и городах
отмечаются дни шато. Самые популярные из них – праздники в
Виланове-и-ла-Желтру и Ситжесе. Путешествуя по «маршруту
шато», можно объединить туризм и дегустацию блюд в различных
местных ресторанах. Какое из них вам покажется наиболее
вкусным?
> www.rutadelxato.com/en

***
В Сан-Пол-де-Мар: Sant Pau
*
В Кальдетенесе: Can Jubany
В Серксе: Estany Clar
В Олосте: Fonda Sala
В Террассе: Capritx
В Сагасе: Els Casals

Фонд Алисия: возле Манрезы, в Сан-Фруитос-де-Бажес,
находится состоящий из нескольких зданий «Мир Сан-Бенет» (Мон
Сан-Бенет), культурный и туристический проект, посвященный
средневековому монастырю Сан-Бенет. Особого внимания
заслуживает Фонд Алисия, центр гастрономических исследований.
Непременно посетите его!
> http://monstbenet.com/en

В Сан-Андреу-де-Льяванерес: L’Esguard
В Сан-Фруйтос-де-Бажес: L’Ó (Монастырь Сан-Бенет)
Дни гастрономии в Эль-Маресме
www.barcelonaesmoltmes.cat/ru/web/descobreix/
gastronomia
Хотите приятного разнообразия в череде обычных отелей и
ресторанов? Приезжайте поесть и переночевать в гостиницы
«казас-фонда»!

Творог из Монсеррата

Рынок в Вике
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Искусство
и культура
Кан-Негре, Сан-Жуан-Деспи

Бывают путешествия, которые вдохновляют. В
окрестностях Барселоны вы найдете города и поселки
с богатым прошлым, в которых познакомитесь с
искусством и культурой, разглядывая местные памятники
и экспозиции в музеях, а также прогуливаясь по улицам
и площадям, обедая в ресторанах или участвуя в
празднованиях. Такие художники и поэты, как Пикассо,
Микель Марти-и-Поль и Жасинт Вердагер, нашли здесь
источники вдохновения для своих картин и стихов.

Деревни...

Культура под открытым небом

Пикассо. Знаете ли вы, что художник Пабло Руис Пикассо
провел одну весну в Госоле, в Эль-Бергеда? Откройте для себя
неизвестные стороны личности Пикассо в местном музее, а также
в Фонде имени Палау-и-Фабре в Кальдес-д’Эстрак и в музее Мас
Маноло, расположенном в Кальдес-де-Монбуй.

На территории природных парков и охраняемых зон комарок
провинции Барселона вы сможете насладиться не только природой,
но и культурным наследием. Откройте для себя музеи, здания в
стиле модерн, церкви, дольмены, замки, места археологических
раскопок и многое другое.

Микель Марти-и-Поль. Пройдите по литературному маршруту
Микеля Марти-и-Поль в Рода-де-Тер (Озона).
Жасинт Вердагер. Чемодан и зонтик – вот две вещи, с которыми
Жасинт Вердагер приезжал в самые неизвестные уголки
Каталонии, чтобы тщательно описать их. Посетите их и вы, следуя
маршруту «Вердагер». Вы познакомитесь с такими местами, как
Фольгеролес в Озоне (там он родился), церковь Богоматери ЛаГлева и сельская резиденция Вилла Жоана в Кольсероле (где он
умер).

Дух романтизма
В XIX веке группа художников назвала Бланку-Субур (Ситжес)
«городком с артистической душой». Затем, в конце того же
века, туда устремились другие художники, в большинстве своем
привлеченные присутствием Сантьяго Рузиньоля, который прожил
в Бланке-Субур несколько лет. В наши дни туристы могут посетить
различные музеи, посвященные той эпохе, например, КауФеррат, Музей романтики и Музей Марисель. В менее чем десяти
километрах, в Виланове-и-ла-Желтру, находится Центр изучения
романтизма имени Мануэля де Кабаньеса, Библиотека-музей
Виктора Балагера и музей Кан-Папиол.
> http://museusdesitges.cat/en
> www.victorbalaguer.cat

Музей Марисель
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Парк Монтнегре-и-эль-Корредор

Музеи для всех!
В регионе есть музеи на любой вкус и для всех возрастов!
Туда можно отправиться с семьей и детьми, с мужем или
женой, привести группу школьников, а также организовать
образовательные мероприятия. Музеи имеются во всех
комарках провинции Барселона: это, например, Музей Агбарде-лес-Айгуэс, в Корнелья-де-Льобрегат, Музей кувшинов
Аржентоны, Музей газа в Сабаделе, Музей рудников в
Серксе, Каталонский музей науки и техники в Террассе,
Железнодорожный музей в Виланове-и-ла-Желтру, Vinseum в
Вилафранке-дель-Пенедес, Музей Гранольерс, Музей Бадалоны
или Музей-архив Томаса Балвея в Кардедеу.
> www.museuagbar.com
> www.museucantir.org/en
> www.fundaciongasnaturalfenosa.org
> www.mmcercs.cat/en
> http://mnactec.cat/en
> www.museudelferrocarril.org/en
> www.vinseum.cat
> www.museugranollers.org
> www.museudebadalona.cat/en
> www.museudecardedeu.cat/english
> http://casamuseu.canetdemar.org/

Литературные пейзажи
Откройте для себя литературные пейзажи комарок провинции
Барселона на странице www.espaisescrits.cat

Маршруты по историческим
местам
Ознакомьтесь с путеводителем «Маршруты по историческим
местам на территории природных парков» в Интернете:
www.diba.cat/parcs/itineraris

Сакральное искусство
Если вас интересуют коллекции сакрального искусства, то вы
можете посетить Музей Монсеррат.
www.museudemontserrat.com

Музей Агбар-де-лес-Айгуэс

Более подробную информацию вы найдете на сайте:
> http://museuslocals.diba.cat/xarxa/directori

Обязательная остановка
Не уезжайте из Вика, не посетив Епископальный музей. В нем
демонстрируется более 20.000 экспонатов, большая часть из
которых ранее принадлежала бывшей епархии Вика. Особого
внимания заслуживает бесценное собрание средневековых
картин и рукописей, а также великолепные скульптуры из дерева
и фрески романского периода. Эта коллекция — одна из лучших
в Европе!
В Сан-Жуан-Деспи вы можете увидеть ряд творений архитектора
Жозепа-Марии Жужоля, например, Кан-Негре или Торре-де-лаКрэу.
> www.museuepiscopalvic.com/en
Железнодорожный музей
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Долина Сау-Кольсакабра

Монастыри и святыни

Расположенные вдали от городского шума монастыри, святыни и иные места религиозного и мистического значения на
территории комарок провинции Барселона идеально подходят для того, чтобы снять стресс, зарядиться энергией и найти
путь к самому себе. Здесь вас поразят архитектура и церковное искусство, горные виды, но, прежде всего, вы сможете
насладиться покоем и тишиной.

Покой и тишина
В комарках провинции Барселона расположено множество
монастырей, церквей и базилик. Самые популярные и известные из
них находятся в населенных пунктах, перечисленных на следующей
странице, но общее количество гораздо больше. На Интернетстранице www.monestirs.cat перечислены все!

Святилища посреди природы
Святилища обычно располагаются в особенных местах,
окруженных растительностью, откуда открываются прекрасные
виды. Церковь Маре-де-Дэу-дель-Корредор (в Природном парке
Монтнегре-и-эль-Корредор), церковь Маре-де-Дэу-дель-Керальт

Монастырь Монсеррат
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(в муниципалитете Берга) и святилище Бельмунт (в Сан-Переде-Торельо в комарке Озона) – лишь некоторые из наиболее
популярных, но есть и множество других. Познакомьтесь с ними!

Святые места
Вы бывали в пещере Святого Игнатия де Лойола в Манрезе,где
он написал свои знаменитые «Духовные упражнения»?
Кладбище Синера в Ареньс-де-Мар – пример типичных средиземноморских кладбищ моряков. Чтобы увидеть могилу Сальвадора
Эсприу, знаменитого каталонского писателя, отыщите нишу 381.
> www.visitarenys.com/ru

Монастырь Сан-Кугат

Дорога монахов из Сан-Кугат-дель-Вальес в Сан-Льоренс-дельМунт занимает четыре часа. Этот 25-километровый маршрут
проходит через муниципалитеты Сан-Кугат-дель-Вальес,
Сан-Кирзе-дель-Вальес, Террасса и Матадепера и соединяет
монастыри Сан-Кугат и Сан-Льоренс-дель-Мунт.

Переночевать в монастыре
По всей Каталонии есть монастыри и святые места, в которых
туристам предлагаются комнаты, например, Монсеррат, СанЖерони-де-ла-Муртра (в Бадалоне) или Сан-Бенет-де-Бажес
(в Сан-Фруйтос-де-Бажес).

Религиозные впечатления
Пройдите по участку пути Святого Иакова, который пролегает
по территории Каталонии – через Монсеррат, Игуаладу, Серверу,
Таррегу и Лериду – а затем углубляется в Арагон. Этот путь
тянется до Сарагосы и Логроньо, где сливается с традиционным
французским маршрутом.
> www.camidesantjaume.cat/en
Маршрут Лойолы. Вы получите незабываемые впечатления. Этот
маршрут воспроизводит путь Игнатия Лойолы, проделанный им в
1522 году: от деревни Лойола через Монсеррат до Манрезы. Вы
получите возможность почувствовать себя настоящим паломником
и попробуете понять те душевные процессы, которые переживал
святой Игнатий. Дорога начинается в доме, где он родился, в
Аспейтиа (Гипускоа), и заканчивается в пещере Святого Игнатия в
Манрезе.
> http://caminoignaciano.org/en
Религиозные праздники. Религиозный календарь комарок
провинции Барселона полон событий: инсценировки Страстей
Христовых в Олезе-де-Монсеррат и в Эспаррагере, праздник
Тела и Крови Христовых (например, Патум в городке Берга или
цветочные ковры в Ситжесе и Ла-Гарриге), шествия на Страстной
неделе или живые вертепы и пастушки на Рождество. Не
пропустите!
> www.barcelonaesmoltmes.cat/ru/web/agenda

Картезианский монастырь Монталегре

Святилища Каталонии
Эль-Бажес
Церковь Сан-Висенс-де-Кардона
Монастырь Санта-Мария-де-л’Эстань
Базилика Санта-Мария-де-Манреза
Монастырь Санта-Мария-де-Монсеррат
Монастырь Сан-Бенет-де-Бажес
Эль-Барселонес
Монастырь Сан-Жерони-де-ла-Муртра
Монастырь Сан-Пау-дель-Камп
Барселонский кафедральный собор
Монастырь Педральбес
Эль-Бергеда
Церковь Сан-Жауме-де-Фронтанья
Монастырь Сан-Льоренс возле Бага
Церковь Сан-Кирзе-де-Педрет
Церковь Сан-Садурни-де Ротжерс
Эль-Маресме
Базилика Санта-Мария-де-Матаро
Храм Маре-де-Деу-де-ла-Сиза в Премиа-де-Дальт
Картезианский монастырь Монталегре
Церковь Маре-де-Деу-де-Мизерикордиа в Канет-де-Мар
Озона
Монастырь Сан-Пере-де-Кассеррес
Викский собор
Церковь Санта-Мария-де-Льюса
Эль-Вальес-Оксиденталь
Монастырь Сан-Льоренс-дель-Мунт
Монастырь Сан-Кугат-дель-Вальес
Церкви Сан-Пере-де-Террасса
Замок-картезианский монастырь Вальпарадис

Самый главный монастырь
Монастырь Монсеррат – самый посещаемый каталонский
монастырь, и неслучайно: грандиозное природное окружение
(и множество проложенных маршрутов и походных троп),
статуя «Ла-Моренеты», базилика, библиотека и знаменитый
церковный хор мальчиков. Все советы о том, как максимально
использовать свое пребывание в горах, вы найдете на
www.montserratvisita.com/ru/index.html.

Монастырь Сан-Льоренс-дель-Мунт-и-л’Обак
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Охраняемые природные
зоны и парки

Сапсан

Забудьте о работе. Оставьте позади рутину. Вдохните
чистый воздух! Здесь есть все, что вам нужно:
шестнадцать парков и природных зон – и все они
недалеко от города Барселона. В окружении гор,
лесов и рек вы сможете полноценно насладиться
природой – совершая пешие или велосипедные прогулки,
занимаясь спортом на открытом воздухе или посещая
центры, связанные с изучением флоры или фауны.
Познакомьтесь с ними!

В путь!
Во всех парках на территории комарок провинции Барселона
имеются специально обозначенные маршруты, благодаря
чему туристы могут выбирать длительность пути и уровень
сложности. Эти прогулки дают возможность провести несколько
часов в тесном контакте с природой, прислушаться к тишине и
оставить позади стресс повседневной жизни. Если следовать
указаниям на карте, то заблудиться невозможно!

Биосферный заповедник
В природном парке Монсень царит тишина и возвышаются
захватывающие дух горы. Этот парк объявлен ЮНЕСКО
биосферным заповедником. Здесь можно найти густые леса,
водные источники, деревни, музеи, замки и романские часовни.

Природный парк Монсень
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Самая высокая гора парка – Туро-де-л'Оме – тянется ввысь
на 1706 метров.
> http://parcs.diba.cat/web/montseny

Больницы для животных
Центры реабилитации животных созданы для ухода и лечения
представителей фауны и последующего возвращения их в
природную среду. Посетите такой центр, детям очень понравится!
CRARC. Центр реабилитации амфибий и рептилий в Маскефе.
www.crarc-comam.net
CRAM. Центр реабилитации морских животных в Эль-Прат-деЛьобрегат. www.cram.org

Парк Гарраф

Природа для всех!
В природных зонах Барселоны есть адаптированные и доступные
маршруты:
Природный парк Монсень: Долина Санта-Фе, между
информационным центром Кан-Казадес и источником Дель-Фраре
(маршрут адаптирован для людей в инвалидных креслах).
Парк Гарраф: ботанический маршрут Де-ла-Плета (адаптирован
для людей в инвалидных креслах) и тактильный маршрут Кан-Грау
(адаптирован для людей с нарушениями зрения).
Природный парк Сан-Льоренс-дель-Мунт-и-л’Обак: источник
Де-ла-Портелья (маршрут частично адаптирован для людей в
инвалидных креслах).
Более подробную информацию обо всех парках и природных
зонах можно найти на http://parcs.diba.cat.

Помимо прогулок пешком, вы можете отправиться в путь верхом
на лошади или поехать на горном велосипеде. В парках имеется
много специально обозначенных маршрутов. Вы готовы? Загляните
на сайт
www.diba.cat/parcs/itineraris

Маршрут по трем горам
Специально обозначенный маршрут по природным паркам
Монсень, Сан-Льоренс-дель-Мунт-и-л’Обак и Монсеррат.
www.els3monts.cat

Маршрут «Кавальс-дель-вент»
Путь от одной горной хижины до другой по территории Природного
парка Кади-Мошеро.
www.cavallsdelvent.com/en

Где переночевать?
Ночлег на любой вкус на сайте:

8

www.barcelonaesmoltmes.cat/ru/web/planifica/ondormir
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Средиземное море
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Таррагона

1. Парк Серралада-де-Марина 2. Парк Серралада-Литораль
3. Парк Монтнегре-и-эль-Корредор 4. Природный парк Монсень
5. Природная зона Гильериес-Савассона 6. Парк Кастель-деМонтескиу 7. Природный памятник государственного значения Горный
массив Педрафорка 8. Природный парк Кади-Мошеро 9. Парк-дельФош 10. Парк д’Олердола 11. Парк Гарраф 12. Заповедник Дельтадель-Льобрегат 13. Аграрный парк Баш-Льобрегат 14. Природный
парк Серра-де-Кольсерола 15. Природный парк Гора Монсеррат
16. Природный парк Сан-Льоренс-дель-Мунт-и-л’Обак

Сельский туризм. В окрестностях Барселоны вы можете
переночевать в крестьянских домах и сельских гостиницах,
расположенных в небольших поселках или прямо посреди полей.
Таких предложений более 250!
Кемпинги. Кемпинги расположены как на побережье, так и в
глубине страны и в горах. Остановиться в них можно с жилым
прицепом, автокемпером, палаткой и в бунгало.
Гостиницы. На территории комарок провинции Барселона вы
найдете гостиницы на любые случаи жизни: чтобы провести
романтические выходные, отпуск с семьей, организовать деловую
встречу и т.д.
Санатории. Санатории и городки с термальными источниками
на территории провинции Барселона идеально подходят для
того, чтобы забыть об остальном мире и сосредоточиться на
собственном теле и душе. Наслаждайтесь!

Места для...
Наблюдения за птицами. Заповедник Дельта-дель-Льобрегат
www.deltallobregat.cat
Походов в горы. Природный парк Кади-Мошеро
http://parcsnaturals.gencat.cat/en/cadi/index.html
Альпинистов. Природный парк Монсеррат
www.montserratvisita.com/ru/index.html
(Поднимитесь туда на зубчатой железной дороге!)

Педрафорка

Отдыха с детьми. Исторический поезд и источники Льобрегат
www.trendelciment.cat/en/home
Здесь вы найдете еще
больше информации о наших
парках.

iOS

Android
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Фестиваль FIMPT в Виланове-и-ла-Желтру

Праздник за
праздником
В комарках провинции Барселона всегда есть чем
заняться! Откройте для себя уникальные праздники и
события. В любое время года расписание культурных
мероприятий городов и деревень содержит множество
праздников, ярмарок, фестивалей и спортивных
соревнований. У вас будет множество поводов
вырваться из рутины повседневной жизни и отправиться
исследовать регион.

Канун праздника
Ночь на 23 июня – самая короткая в году. Она же самая волшебная и
шумная. Канун дня Святого Жуана (Иоанна Крестителя) своими
кострами, петардами, пирогами и музыкой до самого утра знаменует
начало лета. Летом многие поселки и города комарок провинции
Барселона, в особенности расположенные на побережье, отмечают
праздники своих святых покровителей. Однако и другие
времена года заполнены событиями. Ознакомьтесь с расписанием
мероприятий, которые проходят в окрестностях Барселоны.
> www.barcelonaesmoltmes.cat/ru/web/agenda

Традиции
Во время Страстной недели во многих населенных пунктах вот
уже много веков устраиваются инсценировки Страстей Христовых,
воспроизводящие жизнь Иисуса Христа. Театры в Олезе-деМонсеррат, Эспаррагере и Матаро наполняются зрителями до

Патум
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отказа. На сцене актеры-любители из этих городков воплощают
сценарий в жизнь. А затем приходит черед Рождества. Из
рождественских празднований стоит отметить Ярмарку елей в
Эспинельвес и живой вертеп в Корбера-де-Льобрегат.
Во время праздника Тела и Крови Христовых обязательно нужно
посмотреть на цветочные ковры в Ла-Гарриге и Ситжесе.

Карнавал, карнавал!
Во время карнавала жители различных населенных пунктов выбирают
короля, который будет править ими в течение недели и которого
называют Карнестольтес. Он символизирует собой разнузданность.
Нарядитесь в маскарадный костюм и примите участие в общем
веселье на самых оживленных карнавалах в Торельо, Ситжесе или
Виланове-и-ла-Желтру, где в воскресенье карнавальной недели
выступают маскарадные группы и проводятся знаменитые войны
леденцов.

Канун дня Святого Жуана

Автодром Барселона-Каталунья

Знаете ли вы, что кастели были объявлены объектами
Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО?

Спорт
В комарках провинции Барселона проходит множество
спортивных событий, которые вы можете наблюдать с трибун,
а также есть возможность самим заняться спортом. Вы можете
отправиться на Автодром Барселона-Каталунья в Монмело,
чтобы посмотреть на гонку Формулы 1 или чемпионата мира по
шоссейно-кольцевым мотогонкам, можете принять участие в
одном из забегов соревнования полумарафонов (например,
в Гранольерсе или Эль-Маресме), поболеть на баскетбольных
соревнованиях в Бадалоне или в Манрезе, на гандбольных в
Гранольерсе, на хоккейных в Террассе или на играх в хоккей на
квадах в Вике или Виланове-и-ла-Желтру. Предложений много,
и они очень разнообразны.
> www.circuitcat.com/en

Двигайтесь!
Весна, лето, осень и зима в комарках провинции Барселона –
это время фестивалей. Приходите и насладитесь лучшей
каталонской и мировой музыкой!
День Святого Феликса

День Святого Феликса
Если вы хотите увидеть кастели своими глазами, займите место
на площади Санта-Мария в Вилафранке-дель-Пенедес 30 августа,
день Святого Феликса.
www.festamajorvilafranca.cat
На кастели можно подивиться и в других городах. Ознакомьтесь
с расписанием мероприятий организации-координатора групп
кастельеров Каталонии: www.cccc.cat/home

Патум в Берге
Согласно традиции, где бы вы ни находились, если во время
праздника Тела и Крови Христовых приложить ухо к земле и прислушаться, то можно различить звук барабанов Берги. Демоны и
чудовища пляшут, зачарованные их ритмом. Этот праздник объявлен объектом Всемирного нематериального культурного наследия
ЮНЕСКО. www.lapatum.cat/en

Соревнование полумарафонов
Это серия полумарафонов, признанных Каталонской федерацией
атлетизма и проводящихся на территории провинции Барселона.
www.diba.cat/web/esports

Музыкальные фестивали
Средиземноморская ярмарка. В Манрезе.
www.firamediterrania.cat/en
Фестиваль FIMPT. В Виланове-и-ла-Желтру. Международный
фестиваль народной и традиционной музыки.
www.vilanova.cat/fimpt
Фестиваль рок-, поп- и инди-музыки «Вида» (Vida).
Международный фестиваль в Виланове-и-ла-Желтру.
www.en.vidafestival.com
Рынок живой музыки в Вике. www.mmvv.cat/en
«Алтавеу» (Altaveu). В Сан-Бой-де-Льобрегат, фестиваль музыки
и песен. www.festivalaltaveu.cat
Международный джазовый фестиваль. В Террассе.
www.jazzterrassa.org
Это лишь некоторые из многочисленных музыкальных фестивалей,
проходящих в комарках провинции Барселона.

А есть еще и кино!
Не пропустите Каталонский международный фестиваль
фантастического кино в Ситжесе.
www.sitgesfilmfestival.com
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КОМАРКАМ ПРОВИНЦИИ БАРСЕЛОНА

Города и деревни
Потрясающая архитектура
Пляжи

Среди виноградников
Гастрономия
Искусство и культура
Монастыри и святыни
Охраняемые природные зоны и парки

Если вы хотите получить информацию из первых уст, загляните на наши
страницы в соцсетях и узнайте, что рассказывают о комарках провинции
Барселона и их сокровищах пользователи Интернета.
Скачать PDF
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Праздник за праздником

#BarcelonaMuchMore

Комарки провинции Барселона
Уникальные предложения и незабываемые впечатления

Зарядись энергией на природе!

www.barcelonaetonamnogobolshe.ru

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

